
Договор 
                                     на оформление паспорта лошади, дубликата паспорта, 
                                                              смена владельца ФКСР для лошади 
                                                                       

г. Москва									                    «___»_____ 20____г.

Общероссийская общественная организация «Федерация конного спорта России» (ФКСР), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Исполнительного директора Калинина Сергея Владимировича., действующего на основании доверенности Д-001/АУ/21  от 11.01.2021 г. , с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, в лице ___________________________________________________________, действующей на основании устава, с другой стороны, именуемые «Стороны», на основании п.4 ст.93 Федерального закона № 44 от 05.04.2013г. заключили настоящий договор, путем осуществления закупки у единственного поставщика о нижеследующем:
Предмет Договора
«Исполнитель» обязуется оформить следующие документы на лошадей:
Наименование  услуги ФКСР
Стоимость руб.
Кличка лошади
год рождения
























Итого



    


 путем выдачи соответствующего бланка и регистрации данных в базе данных ФКСР.
Права и обязанности сторон
 «Заказчик» обязан:
	При оплате наличными через Сбербанк, либо другой банк, ввиду особенностей технологии банковских платежей без указания информации о плательщике, является предоставление Исполнителю копии банковского документа о переводе денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факсу, указанному в Договоре или по электронной почте 104@fksr.ru.
	Заполнить соответствующую анкету (анкета размещена на сайте www.fksr.ru, раздел «Документы», подраздел «Оформление Паспортов спортивной лошади»).

Представить необходимые дополнительные документы в соответствии с требованиями соответствующей анкеты.
	    «Исполнитель» обязан:
	После выполнения Заказчиком обязательств /п.2.1.,2.2.,2.3/, обеспечить исполнение настоящего Договора /п.1.1/.
	 Данные «Заказчика», полученные «Исполнителем», не передаются третьим лицам и сторонним организациям, не используются «Агентом» иначе, чем для оказания услуг, связанных с данным Договором. Данные «Заказчика» могут быть раскрыты для государственных органов в установленном законом порядке.

Заключение договора, цена услуг и порядок расчетов.
Фактом заключения Договора со стороны «Заказчика», т.е. полным и безоговорочным принятием «Заказчиком» условий Договора в соответствии с п.1 ст. 433 и п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, является произведение «Заказчиком» платежей на расчетный счет «Исполнителя».
	Стоимость оформления    определяется в соответствии с утвержденными финансовыми условиями на момент предоставления документов.
Сумма настоящего договора составляет _________________________________________________ рублей (_________________________________________). Цена не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.
	Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.  Оплата  производится Заказчиком на основании счета. По безналичному расчету путем перечисления    Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора.  

3.4 Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней по завершении оказания Услуг предоставляет Заказчику Акт приемки-передачи оказанных услуг (далее – "Акт") , заверенные надлежащим образом. В случае отказа Заказчика от подписания Акта Заказчик обязуется предоставить Исполнителю письменное обоснование такого отказа в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения им оригинала соответствующего Акта, подписанного Исполнителем. В случае не подписания Акта Заказчиком в течение 10 дней с даты передачи Исполнителем оригинала Акта и отсутствия письменного отказа Заказчика от подписания Акта, Акт считается подписанным, а Услуги оказанными в полном объеме и надлежащим качеством

3.5.  Сроком платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в настоящем Договоре. 
3.6.    Принимая данный Договор-оферту, «Заказчик», тем самым, от своего имени и от имени любых иных лиц, заинтересованных в определяемых данным Договором-офертой услугах, выражает свое согласие с тем, что    настоящие условия не ущемляют его законных прав.

3.7   По требованию «Заказчика» «Исполнитель» может оформить печатную версию настоящего Договора      
    подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному Договору.
Форс-Мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, войны, военные действия, а также запрет экспорта и импорта, эмбарго Правительства и других компетентных органов на деятельность сторон. Срок исполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.
Если эти обстоятельства длятся свыше трех месяцев, стороны начинают переговоры с целью достижения приемлемого для обеих сторон решения.
Если в течение 1 месяца со дня начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из сторон имеет право отступиться от дальнейшего выполнения договорных обязательств и в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.
Порядок разрешения споров
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Москвы, согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут          ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации
5.3.     Ни одна из Сторон не имеет право: 
          - поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу.
Заключительные положения
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора сторонами и действует до 31.12.2020 года.
Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон.
В случае указания недостоверных сведений «Заказчиком», «Исполнитель» не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, для исполнения которых требуются указанные сведения.
Заключая настоящий Договор, «Заказчиком» понимает значение своих действий и способен руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения.	
	Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Адреса и Банковские реквизиты сторон
«Исполнитель»
«Заказчик»
Общероссийская общественная организация «Федерация конного спорта России»

11992, г.Москва, Лужнецкая наб., д.8
E-mail: info@fksr.ru, 104@fksr.ru,
тел. +7 985 223 41 17
ИНН 7704112507, КПП 770401001
р/с 40703810900000000093
в АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» 
г. Москва; 
БИК 044525880, 
к/с 30101810900000000880


Исполнительный директор
______________             /Калинин С.В./
м.п.


___________                   /  _______________./



